
  



1. Общие положения  

 

1.1. Положение о проведении областного исторического диктанта (далее – 

Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения областного исторического диктанта, ее организационное и 

методическое обеспечение, а также правила определения победителей.  

1.3. Диктант проводится министерством образования Оренбургской 

области, федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Оренбургский государственный 

педагогический университет» (далее – ФГБОУ ВО «ОГПУ»), Российским 

историческим обществом (отделение в Оренбургской области) и Советом 

молодых ученых Оренбургской области.  

1.4. Сроки, условия и порядок участия определяются Регламентом 

диктанта (далее – Регламент), который утверждается председателем 

организационного комитета диктанта. 

1.5. Диктант проводится в дистанционной форме. 

1.6. Рабочим языком проведения диктанта является русский язык.  

 

 

2. Цели и задачи проведения диктанта  

 

2.1. Основными целями и задачами диктанта являются: 

2.1.1. Популяризация истории России, ключевых юбилейных дат истории 

России,  

2.1.2. Воспитание патриотических чувств на основе актуализации 

исторических знаний, 

2.1.3. Выявление и поддержка любителей истории, в том числе среди 

учащейся молодежи. 

 

3. Сроки проведения диктанта  

 

3.1. Диктант проводится в период с сентября по июнь. Конкретная дата 

проведения диктанта определяется Регламентом на каждый год проведения 

диктанта. 

3.2. Диктант проводится не реже одного раза в календарный год. 

3.3. Победители будут определены не позднее десяти дней после 

проведения диктанта.  

 

 

4. Организационное и методическое обеспечение диктанта  

 

4.1. Общее организационное, методическое и информационное 

обеспечение диктанта осуществляется организационным комитетом диктанта 



(далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет возглавляет председатель. Председателем является 

председатель отделения Российского исторического общества в Оренбургской 

области.  

4.2. Председатель определяет состав оргкомитета.  

4.3. Оргкомитет: 

4.3.1.Организует и проводит диктант; 

4.3.2.Разрабатывает материалы заданий диктанта, критерии и методику 

оценки выполненных заданий; 

4.3.3. Обеспечивает хранение заданий диктанта; 

4.3.4. Информирует участников о настоящем положении и регламенте, 

условиях и требованиях по проведению диктанта; 

4.3.5. Проводит регистрацию участников диктанта; 

4.3.6. Утверждает результаты диктанта; 

4.3.7. Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

5. Информационное обеспечение диктанта 
 

5.1.  На странице Организатора в социальной сети ВКонтакте по адресу 

https://vk.com/club215459969  представлена общая информация по проведению 

диктанта, размещен Регламент; размещена  информация о результатах 

диктанта.  

5.2. Выполнение заданий участниками диктанта осуществляется в 

дистанционной форме на платформе, избранной Оргкомитетом. 

5.3.   Электронная почта Оргкомитета – kaf_rushistory@ospu.su.  

 

6. Порядок участия и определения победителей диктанта 

 

6.1. В диктанте на добровольной основе принимает индивидуальное 

участие любой человек, проживающий временно или постоянно в 

Оренбургской области.  

6.2. Участник диктанта имеет право: 

6.2.1. Получать информацию о порядке проведения диктанта; 

6.2.2. Получить информацию о результатах проверки своей работы в 

установленные оргкомитетом сроки. 

6.3. Участник диктанта обязан выполнять требования настоящего 

Положения и Регламента. 

6.4. Победителями диктанта признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

6.5. Количество победителей диктанта не должно превышать 10 процентов 

от общего фактического числа участников диктанта.  

6.6. Победители будут отмечены дипломами.  

6.7. Победители определяются по возрастным номинациям: 1) от 13 до 18 

лет; 2) 18 – 25 лет; 3) 26 – 39 лет; 4) 40 – 59 лет; 5) 60 лет и выше. 
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6.8. Призовые места диктанта учитываются при поступлении в высшие и 

средние профессиональные учебные заведения Оренбургской области по 

гуманитарным направлениям.  

6.9. Апелляция не предусмотрена. 

6.10. Оргкомитет имеет право отклонить сфальсифицированные 

результаты участников диктанта. 

 

7.  Финансовое обеспечение диктанта 

 

7.1. Финансовое обеспечение диктанта осуществляется Организаторами.  

7.2.  Взимание оплаты за участие в диктанте не допускается.  

7.3. При наличии спонсоров диктанта, Оргкомитетом могут быть 

приобретены или получены в дар памятные подарки для победителей диктанта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


